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1.

Общие положения

1.1. Статус фестиваля
Фестиваль театральных импровизаций «Территория радости»
проводится в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины» и
является публичным мероприятием.
1.2. Сроки и место проведения мероприятия
Конкурсные мероприятия Фестиваля театральных импровизаций
«Территория радости» проводятся в период: октябрь 2021г – февраль 2022г.
Мероприятия фестиваля проводятся очно и/или онлайн и транслируются в
Facebook в режиме реального времени, или выкладываются в записи на
страничке ЦЭВД «Моцарт». Организационно-методические мероприятия
фестиваля могут проводиться в период с октября 2021 по май 2022 г., как в
дистанционной, так и в очной формах.
1.3. Цель и задачи
Фестиваль проводится с целью создание пространства творческого
диалога и обмена опытом детских театральных объединений города Москвы
Основные задачи Фестиваля:
•
Активизация
продуктивной
художественно-творческой
деятельности обучающихся и их плодотворного сотворчества с педагогом
дополнительного образования и родителями.
•
Развитие творческого потенциала педагога дополнительного
образования.
•
Знакомство
педагогов
дополнительного
образования
с
технологиями
организации
спонтанной
творческой
деятельности
обучающихся и художественно-творческого события.
•
Повышение социальной и творческой активности обучающихся в
городе Москва.
•
Развитие интереса к театральному искусству.
•
Создание условий для развития коммуникативных компетенций
обучающихся.
1.4. Положение о Фестивале, текущая информация размещаются на
информационном портале Городской конкурсной программы «Новые
вершины» nover.ru (далее – портал «Новые вершины») и на официальном
сайте ГБПОУ «Воробьевы горы» vg.mskobr.ru.
2.

Организатор мероприятия

2.1. Фестиваль входит в Городскую конкурсную программу «Новые
вершины» (входит в Перечень городских мероприятий системы

Департамента образования и науки города Москвы). Учредитель –
Департамент образования и науки города Москвы.
2.2. Организацию
и
проведение
Фестиваля
осуществляет
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы «Воробьевы горы» (далее – ГБПОУ «Воробьевы горы»).
2.3. Оператором проведения Фестиваля является Центр эстетического
воспитания детей «Моцарт» ГБПОУ «Воробьевы горы» (далее - ЦЭВД
«Моцарт»)
2.4. Руководство
подготовкой
и
проведением
Фестиваля
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет)
3.

Оргкомитет

3.1. В состав Оргкомитета входят работники ЦЭВД «Моцарт».
3.2. На Оргкомитет возлагаются следующие функции:
•
прием и утверждение заявки на участие в Фестивале;
•
формирование состава жюри;
•
определение системы поощрения, награждения участников;
•
формирование и утверждение Программы Фестиваля.
3.3. Организационный комитет Фестиваля оставляет за собой право
на коррекцию параметров регламента проведения Фестиваля с учетом
выявления дополнительных обстоятельств.
4.

Жюри

4.1. Конкурсную программу Фестиваля оценивает независимое жюри,
для работы в котором приглашаются деятели образования, культуры и
искусств, театрального образования.
4.2. Жюри вправе дополнительно устанавливать дипломы и
присуждать индивидуальные номинации отдельным командам и/или
участникам по итогам выполнения конкурсных заданий.
5.

Участники

5.1. В Фестивале принимают участие детские театральные
коллективы, города Москвы. Состав команды 5 человек.
5.2. К
участию
в
Фестивале
допускаются
обучающиеся
образовательных организаций города Москвы в возрасте от 7 до 18 лет
(включительно). Предусмотрены следующие возрастные категории
участников:
•
I – 7-11 лет
•
II – 12-18 лет
•
III – Смешанная.

5.3.
визиток.

Отбор участников происходит на основании заявок и видео6.

Порядок и сроки подачи заявок

6.1. Срок подачи заявок до 15 ноября 2021 г. включительно. Заявки,
поданные после 00 часов 16 ноября приниматься к рассмотрению не будут.
6.2. Заявки подаются на портале «Новые вершины» в разделе
«Конкурсы» - Городской фестиваль театральных импровизаций «Территория
радости».
6.3. При подаче заявки руководитель коллектива подтверждает, что
им получено разрешение родителей на обработку персональных данных
детей и участие в публичном мероприятии.
6.4. Каждый коллектив вместе с заявкой предоставляет видео-визитку
своего коллектива длительностью не более 2 мин.
6.5. Срок формирования состава участников – до 19 ноября 2021г.
7.

Содержание и форма проведения мероприятия

7.1. Конкурсная программа фестиваля включает следующие
номинации:
•
Актерское мастерство
•
Сценическая речь
•
Сценография
•
Драматургия
7.2. Форма проведения фестиваля.
7.2.1. Фестиваль проводится очно и/или онлайн.
7.2.2. Каждый коллектив вместе с заявкой предоставляет видео-визитку
длительностью не более 2х минут.
7.2.3. Каждый коллектив выставляет команду из 5 человек для
выполнения конкурсных заданий.
7.2.4. Все задания команды получают очно или онлайн и выполняют их
в режиме реального времени.
8.
8.1.
•
•
•
•
•

Критерии оценки выполнения конкурсных заданий
При проведении итогов выполнения конкурсных заданий:
единство стилевого решения;
творческая фантазия и ассоциативное мышление;
исполнительская манера и уровень актерского мастерства;
точность и своевременность выполнения творческих заданий;
общая культура показа.
9.

Награждение

9.1. Подведение итогов проводится в течение трех недель после
завершения конкурсных мероприятий фестиваля. Награждение победителей
проводится очно или онлайн.
9.2. Каждая команда, принявшая участие в фестивале получает
диплом участника.
9.3. В каждой возрастной группе Фестиваля, жюри определяет
победителей, которые награждаются дипломами Лауреата 1 степени, 2
степени, 3 степени Фестиваля.
9.4. По решению жюри и оргкомитета коллективы могут быть
дополнительно награждены дипломами по специальным номинациям.
9.5. Дипломы и благодарности в электронном виде направляются на
электронную почту руководителей коллективов после оглашения итогов
конкурса.
9.6. Оригинальные дипломы и благодарности могут быть получены
участниками по предварительной заявке в офисе Городской конкурсной
программы «Новые вершины», или на итоговом мероприятии конкурса
театрального искусства «В добрый час!» в конце учебного года. Формат
итогового
мероприятия
будет
определен
в
зависимости
от
эпидемиологической ситуации в городе Москве.
10. Контактная информация.
Оператор: Центр "Моцарт" ГБПОУ "Воробьёвы горы», Москва,
ул. Старобитцевская 17Б, terrafest2020@gmail.com
Кураторы:
Андреев Александр Николаевич, педагог дополнительного образования
Центра «Моцарт», электронная почта: an.andreev@mailvg.ru
Косинец Елена Игоревна, старший методист Центра "Моцарт" телефон:
+7 (916) 565-77-93, электронная почта: e.kosinets@mailvg.ru

